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Архангельск-Холмогоры
1день: Наш гид встретит Вас прекрасным утром в городе Архангельске на ж/д вокзале. Размещение в гостинице.
Завтрак в автобусе. Далее– экскурсия в комплекс Малые Корелы (время в пути примерно 1 час). В этот день
крупнейший в Европе музей деревянного зодчества под открытым небомвстречает своих гостей колокольными
звонами и величальными фольклорными песнями. Вы сможете принять участие в старинных игровых забавах,
покататься на лошадях, почувствовать атмосферу старинной поморской деревни. В настоящей поморской избе
мастера-ремесленники проведут мастер-класс по изготовлению оберегов (по желанию 150 руб. на чел.).
Обед в ресторане Малые Карелы. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Архангельск — город с именем
Ангела». Посещение Архангельского краеведческого музея.Ужин в кафе.Свободное время.
2 день:Завтрак в кафе в 9:00.Выезд в село Ломоносова Холмогорского района (продолжительность экскурсии
около 8 часов). Вы сможете посетить Муниципальное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей
М.В.Ломоносова». В музее сохранены: уникальные часы 1755 г., мебель 18-19 веков, предметы домашней утвари,
головные уборы, книга и художественные картины — все эти предметы прошли через руки реставраторов, макет
химической лаборатории Ломоносова, а так же побывать на выставках — «Холмогорская резная кость» и
«Картины северных художников». Недалеко от музея сохранилась Дмитриевская церковь, построенная при жизни
М.В. Ломоносова.
Село Ломоносово – центр холмогорской резьбы по кости, где до сих пор существует косторезный промысел (есть
косторезная фабрика, школа, музей и выставочный зал).
Обед. Отдых.Возвращение в Архангельск.Ужин в кафе.
Стоимость программы на одного человека: 7830 руб. (при группе от 20 человек)
В стоимость тура входит:проживание в 2-местном номере, гостиница «Беломорская»;питание экскурсионное
обслуживание, транспортное обслуживание по программе.
Дополнительно оплачивается: ж/д билеты, фото- и видеосъемка в музеях.
Доплата за проживание в 2-местном номере в гостинице «Двина» - 800 руб. с человека, в гостинице «ПурНаволок» - 2500 руб. с человека.

